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CAMILLE FAURE (1874-1956)

В то время как эмалировка утратила свое значение в Лиможе после революции, открытие этого искусства заново в 19 веке позволило региону Лимузин восстановить престиж своей
репутации в этой области. Вдохновленное пионерским поколением ученых и энтузиастов еще во Второй империи, именно на заре 1920-х годов, под влиянием гениального
предпринимателя Камиля Форе, эмали лимузинов должны были пережить новый расцвет и повернуть в сторону современности. 
Камиль Форе родился в Перигё в 1874 году и был третьим ребенком живописца, который приехал основать свою компанию в Лиможе в конце 1880-х годов. После смерти последнего
молодой человек занялся семейным бизнесом и расширил свою деятельность, специализируясь в различных отраслях, таких как вывески, витрины, церкви или искусственный мрамор.
Опираясь на свои профессиональные успехи, он решил посвятить себя производству художественных эмалей примерно в 1920 году и объединил свои усилия с Александром Марти,
учеником и зятем декоратора фарфора Альфреда Бруссильона. Вместе они создали изделия с "пламенными" и "глазурованными" украшениями с печатью Форе Марти Лиможа, в том
числе множество маленьких соломенных матовых медных ваз. Эти творения по вкусу того времени предназначены, прежде всего, для местной буржуазной клиентуры. В 1924 году Форе
хотел придать новый импульс своей мастерской и обратиться к более широкому кругу клиентов, в частности к иностранным покупателям и парижским учреждениям. Он отделился от
Марти и набрал пять эмальеров, в том числе Луи Валада, Люси Дада и Пьера Барди, которых он финансировал и которым дал полную творческую свободу. С 1925 по 1930 год эти
деятели искусства работали под коллективным названием "С. Fauré Limoges" который предлагает исключительные произведения с авангардными декорациями, искусно
сочетающими геометрические и кубистские мотивы со смелыми цветами, усиленными рельефом эмалей. 
Эти вазы в стиле арт-деко имели ослепительный успех, которому был положен конец в результате краха фондового рынка в начале 1930-х годов. Форе был вынужден перенаправить
свое  производство  на  массовый  рынок  и  попросил  своих  соратников  сделать  более  скромные  предметы.  Эти  изделия  после  1930  года  характеризуются  цветочным  и
натуралистическим декором, который и по сей день делает мастерскую знаменитой.
После смерти Камиля Форе в 1956 году его дочь Андре возглавила мастерскую, которая окончательно возродилась, после чего, закрылась в 1985 году.

     


